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Не счесть наград, и доблести - не меньше
г1 Драцкая Ольга Ульяновна родилась 24 апреля 
! 1923 г. в Уярском районе в д. Луково. До войны 
у  окончила курсы медсестер в г. Красноярске.

Б 1942 г. ушла добровольцем 
на фронт, служила на Дальнем 
Востоке в г. Ворошилове, ь п у 
леметной роте зенитно-артил
лерийского  полка санинструк
тором.

После окончания  войны  в 
1945 г. дем обилизовалась и 
вернулась в г. Красноярск, где 
с 15 ноября 1945 г. по 24 марта

1949 г. работала в детской по
ликлинике №1 в должности ме
дицинской сестры.

В марте 1949 г. приехала в 
Удерейский район.

С 26 марта 1949 г. по 17 мар
та 1951 г работала заведующей 
ф е л ь д ш е р с ки м  м е д п у н кто м  
аэропорта п. Мотыгино, с 15 ап
реля 1953 г. по 27 сентября

1954 - заведующ ей М отыгин- 
скими детскими яслями.

27 сентября 1954 г. переве
дена в М отыгинскую  больницу 
медицинской сестрой. Около 20 
лет работала операционной се 
строй.

Из воспоминаний Ольги Уль- 
яновны: - Иногда из операцион
ной не выходили по суткам , 
только приду домой, сяду по
есть, уже бегут за мной. На опе
рации бегали пеш ком, семья 
жила по ул. Советской, 6. Толь
ко лягу спать, стучат ночью в 
окно , вы зываю т в хирургию . 
Муж провожал ночами на опе 
рации, позднее, когда появи
лась машина в больнице, стали 
отправлять машину. 50 лет была 
донором, выйду из-за  операци
онного стола и сразу сдаю кровь 
больному, которого только что 
прооперировали».

С 1974 г - на заслуженном 
отдыхе, проживает в г Красно
ярске

В ы ра стил а  двух сы но вей , 
имеет четырех внуков и двух 
правнуков.

Награждена медалью ‘'Ветеран 
труда СССР», знаком  -Донор 
СССР», знаком «Почетный донор 
СССР», знаком «Фронтовик 1941-

1945 гг.», медалями: «За добро
совестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», а также к 25-й и 
всем следующим годовщинам 
Победы, «За Победу над Япони- 
ей»,«50 лет Вооруженных сил 
СССР», «60 лет Вооруженных сил 
СССР», «70 лет Вооруженных сил 
СССР». Так же ей вручена ме
даль «За долголетний добросо
вестный труд» и Медаль Жукова.


